
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Маргарита Леонидовна Катаева 

 
Должность Заведующий учебной частью, заведующий кафедрой 

гуманитарно-социальных дисциплин 

Категория, ученая степень 

(звание) 

Преподаватель высшей квалификационной категории, 

кандидат педагогических наук (серия ДКН № 058995 от 

18.04.2008 г.) 

Государственные, 

отраслевые, региональные 

награды 

Грамоты Министерства образования Пермского края  

Аккредитованный эксперт в сфере образования Пермского 

края (свидетельство № 42  от 24.06.2011 г.) 

Грамота Совета директоров Пермского края от 23.11.2009 

г. 

Награды Финансового 

университета 

Благодарность ректора Финансового университета 

Почетная грамота Финансового университета 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы в филиале 6 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги сотрудника, 

материалы портфолио и 

результаты методического 

Маргарита Леонидовна имеет глубокие научно-

теоретические знания в области преподаваемых 

дисциплин, кандидат педагогических наук. 

Является заведующим учебной частью. 



рейтинга  Эффективно организует учебный процесс в колледже, 

осуществляет планирование, руководство, контроль и 

коррекцию деятельности преподавателей и студентов.   

Имеет глубокие научно-теоретические знания в области 

педагогики, психологии, управления персоналом и 

преподаваемых  дисциплин, а также опыт практической 

работы. Активно участвует в работе педагогического 

совета, транслирует свой опыт на заседаниях Школы 

педагогического мастерства, Школы молодого педагога, 

научно-методического совета. 

Постоянно совершенствует методическое 

обеспечение преподаваемых учебных дисциплин. 

Разработала учебно-методические материалы  по 

дисциплинам «Теория социальной работы», 

«Организация социальной работы с разными группами 

населения», для специальности 40.02.01«Право и 

организация социальной работы», курс лекций, 

контрольно-оценочные средства по учебным 

дисциплинам.  

Результативность и позитивная динамика 

достижений студентов выражается в заинтересованности 

студентов изучаемыми предметами (по данным 

социологического опроса студентов) и стабильных 

показателях успеваемости (средний балл 4,1- 4,2). 

В процессе преподавания использует 

образовательные технологии на основе гуманистического 

и деятельностного подходов, использует современные 

методы психолого-педагогической диагностики. 

Применяет активные формы организации педагогического 

процесса: лекции, семинары, дискуссии, деловые и 

организационно-деятельностные игры, проектирование, 

моделирование профессиональной деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии и др., что 

обеспечивает возможность овладения студентами 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Участвовала в федеральном эксперименте по 

созданию прикладного бакалавриата в колледже по 

специальности Банковское дело.  

Имеет многочисленные публикации в сборниках 

научно-практических конференций и форумов 

международного, всероссийского и регионального 

уровней, участвовала в написании коллективных 

монографий филиала.  

Активно участвует в общественно-педагогической 

жизни Пермского региона. Является аттестованным 

экспертом по образованию в Пермском крае, является 

разработчиком и членом жюри различных конкурсов в 

сфере образования («Учитель года», Всероссийские 

общественно-исторические чтения им. В.Н.Русанова, 

краевой проект «История моей семьи в истории края», 

городской конкурс «Профессия УЧИТЕЛЬ. 21век» и пр.).  

Участвовала в проведении Международных исследований 



PISA - 2012,  результаты которого изложены в 

коллективном сборнике. 

В течение ряда лет руководит студенческими 

выпускными квалификационными работами, обучает 

будущих специалистов методологии исследования. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

высокие (средний балл - 4,7). 

Активно готовит студентов к участию в научно-

практических конференциях, олимпиадах, конкурсах  на 

уровне колледжа и на Пермского края. 

 Постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство через самообразование, курсы повышения 

квалификации, стажировки, участие в круглых столах, 

семинарах по актуальным вопросам профессионального 

образования. 

 


